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Инновации или спрос?Инновации или спрос?

● Доменное имя — это по-прежнему адрес

● Новые домены = функция спроса

● Свобода выбора и альтернатива



  

Домен .РУС: для кого и зачем?Домен .РУС: для кого и зачем?
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Охват аудитории, млн. чел.
● Кириллический

Для всех, кто говорит и думает по-русски
В России: 137,5 млн. 
В мире: 254 млн. носителей русского языка

● Шире, чем национальный

Не привязан к государству или нации
Доступен для пользователей из разных стран

● Поддержка русского языка и культуры

Социальные проекты, ориентированные
на популяризацию русского языка в Интернете

Россия

Весь
мир



  

awgyst63.ru

zarabotei.ru

kasmetika-vrn.ru

chastnyk.ru

formulayspeha.ru

А мотивация?А мотивация?

● В поисках лучшей жизни

Все хотят имя короткое и красивое,
но не всем оно достается

● Хотел, но не успел

На старте .РФ были победители и проигравшие

Старт нового домена — еще одна
возможность получить желаемое

Приходится выкручиваться!



  

А мотивация?А мотивация?

одноклассники.рус

● Одна буква и красивый домен

● Готов к использованию в офлайне

● Многие уже это поняли



  

Запуск домена .РУСЗапуск домена .РУС

Предварительная схема

2013 ... 2014 годы

Период приоритетной
регистрации (Sunrise)

для владельцев
товарных знаков и пр.

Специальный этап для

владельцев доменов .РУ

Специальный период для

владельцев доменов .RU

Шанс получить кириллический
аналог домена

Период открытой
Регистрации

по принципу первому
обратившемуся

Период премиальных
регистраций (Landrush)

Аукционы доменов



  

Рунет консервативныйРунет консервативный

● Прогнозы экспертов: 100 тыс. регистраций на старте

● В действительности 240 000 доменов в первый день

● 200 000 сайтов через 3 года

● Массовое недоверие и скептицизм

Давным давно...

... ничего не напоминает? ;-)

● Более 1 000 000 регистраций за 3 года



  

Спасибо за внимание!

www.dotrus.ru - coming soon!

pr@webnames.ru

http://www.dotrus.ru/
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